
Демоны за стенами

Настрой у мэтров кворума 
Свой камертон 
Сфальшивил чуть для форума 
Выходишь вон 

Смелей сквозь окна темноты 
Пробрось глаза 
На миг стал против духоты 
И снова за 

Скорей диагноз времени 
Сходи поставь 
Не думай о лечении 
Вернешься вплавь 

Пляшут демоны, но за стенами 
Им и там слышен бред 
Обнаруженный обезоруженный 
Так зачем лезть на свет

Запасной

За черту заступил 
Один тайм отыграл 
Пора снова в запас 
В полуаут сбежал 
Как к получерту пошел 
Отдавай быстро пас 

До ворот донеси 
А потом отдыхай 
Лимит вышел замен 
Только долго не спи 
Жди протяжный свисток 
Запас это не плен 

Сантиметр на вблизь 
Километр на вдаль 
А на ком ставить крест 
Лишь захочешь играть 
Утверждаем состав 
Только хватит ли мест 

Если планы открыл 
Жди в ответ контратак 
Ты не десерт ты гарнир 
Команда “Просто друзья” 
До финала дойдет 
И окончен турнир 

За благородство взял медаль 
А идиотов нам не жаль 
Хоть он был классный 
Десяток желтых карт собрал 
Давно пора покинуть зал 
Теперь цвет красный

Немые и пресные

Кто завел в этот лес 
И с какой стороны 
Только вот разбери 
Для ЛС Для стены 

Хоровод задремал 
Съехал поезд основ 
И пойди отдели 
Что от шпал что от снов 

Долго же спите чуда чудесные 
Мы не тут 
Вслед за лихими немые и пресные 
К вам придут 

Тишина как синдром 
И прививка от слез 
И попробуй построй 
Автодром без колес 

Зреет мыльный пузырь 
Отсырел старый мост 
На спине отползи 
И не вширь и не в хвост



По местам

Сцена там включен свет 
Мысли здесь время нет 
Помнишь ты Помнишь ты 
Что здесь было вчера 

Кролик прыг и в нору 
Ну а ты В конуру 
Тут тепло Тут тепло
А там дуют ветра 

Думал где твой паром 
Вот маяк за углом 
Не готов Не готов 
А кто будет готов 

Чуешь пыль бум-идей 
Тертых сфер плоскостей 
Нужен клад Нужен клад 
А не хилый спин-офф 

Все по местам слышу я клич 
Эй капитан за борт весь китч 
Лишь попроси парус столпам 
Дам

Невзялась

Нет права на звезды, нет шансов на гнезда 
Зато взяли право на личную чушь 
Своих не собрали, чужих пропустили 
Но куш мы сорвем, пусть малый но куш 

Родил еще Ленин Крестил уж Пелевин 
Идем да бредем во все мы края 
Пусть он не медийным но культовым станет 
Толпа не большая но только своя 

Давай пробираться быстрей пробираться 
Сквозь невзялазь сквозь невзялазь 
Снова пытаться зачем-то пытаться 
Смыть эту грязь смыть эту грязь 
В двери стучаться наивно стучаться 
Совсем наобум совсем наобум 
И удивляться сто раз удивляться 
Куда сбежал шум




